
 



 

Исходя из анализа воспитательно-образовательной деятельности ДОУ, были 

определены годовые задачи  на 2018-2019  учебный год: 

1. Совершенствовать речевое развитие дошкольников, используя 

методы развивающего обучения и информационные технологии. 

2. Развивать художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности воспитанников, внедряя современные 

образовательные технологии.  

3. Создавать условия для развития у дошкольников познавательного 

интереса и исследовательской активности через проектную деятельность.  

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 2018 год 

1 сентября – День знаний 

            22  сентября -  День города  Ставрополя и Ставропольского края  

27 сентября – День дошкольного работника 

 

Вид деятельности Ответственный  

1  2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Общее собрание трудового коллектива:    

 «Подготовка МАДОУ к новому учебному году; 

Правила внутреннего трудового распорядка» 

 «Должностные инструкции работников учреждения»; 
 

Заведующий Попова Е.В.  

1.2. Административное совещание:  

 «Подготовка МАДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала;  

 знакомство  заместителей с приказами по кадровым 

вопросам и вопрсам функционирования МАДОУ на 

начало учебного года. 

1.3. Административное совещание:  

-   Об образовательной программе МАДОУ  

-   подготовка торжественного  празднования Дня 

дошкольных работников 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 

Председатель профкома  

1.4. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья 

воспитанников в 2018-2019 учебный год  

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

 

1.5. Инструктаж по санитарному состоянию; 

- Анализ  состояния здоровья вновь поступивших  детей в 

ДОУ. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

Врач-педиатр 

 

1.6. Заключение с родителями «Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» 

Заведующий Попова Е.В. 

1.7. Утверждение списков детей:  детей, посещающих 

логопункт, кружковой  деятельности 

Заведующий Попова Е.В. 

1.8. Утверждение планов работы , циклограмм  работы 

специалистов, педагогов 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

1.9. Заседание Родительского комитета:  

 Определение направлений работы комитета на новый 

2018-2019  учебный  год; 

Заведующий Попова Е.В. 

Председатель Родительского 

комитета 

1.10.Участие в городских конкурсах и МО (семинарах, 

выставках, совещаниях по проблемам дошкольного 

воспитания, благотоворительных акциях). 

Заведующий Попова Е.В. 

1.11. «Педагогический капустник» ко Дню дошкольного 

работника. 

 

Администрация  МАДОУ 

Профсоюз 

1.12. Профсоюзное собрание: 

-  Выбор профкома; 

- Утверждение плана работы. 

Администрация  МАДОУ 

Профсоюз 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет:    

Планово – прогностический  (см. приложение) 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 



 

2.2. Организация работы с молодыми педагогами. 

Консультация с молодыми специалистами «О деятельности 

учреждения в новом учебном году» 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

 

2.3.Оформление выставки в методкабинете: 

  «Мой любимый город!» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

 

2.4. Выпуск информационного журнала «Юридический 

справочник»: 

 «Аттестация  со всех сторон» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

 

2.5. Консультация для педагогов: 

  «Соствление годовых и перспективных планов работы 

с родителями  и рабочих учебных программ»; 

 «Организация работы по самообразованию педагогов; 

Определение тематики самообразования педагогов, 

составление планов»; 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

 Старший воспитатель  

Рудакова И. С.  

2.6. Школа развития: 

  «Профилактика гриппа» 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 

 

2.7. Составление планов работы  воспитателей, разработка 

перспективных планов работы, рабочих программ  

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

2.8. Празник-развлечение  «День знаний в детском саду» Музыкальный руководитель 

Специалисты МАДОУ 

2.9. День города Ставрополя: (22 сентября) 

-   «Мой праздничный город!» 

(тематическая ОД и беседы по всем группам); 

- участие детей в праздновании и выступления на 

городских площадках; 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

 

2.10. Творческая выставка ко Дню города края     

«Тебе, мой город, посвящаю!» 

Воспитатель по ИЗО 

Педагоги МАДОУ  

Родители 

2.11. Смотр – конкурс: 

«Подготовка к новому учебному году» 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 

3.Работа с родителями 

3.1. Информационный стенд для родителей:  

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 – 

2019 учебный год) 

Воспитатели МАДОУ 

3.2. Общее собрание родительской общественности: 

- «Актуальные задачи и перспективы развития МАДОУ в 

2018-2019учебном году» 

 
 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

3.3. См. План работы Социально – психологической 

службы на 2018– 2019 уч.г.;  

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

4. Административная и  финансово-хозяйственная деятельность  

4.1. Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору и т.д. Заведующий Попова Е.В. 

4.2. Тренировочная эвакуация воспитанников и работников 

учреждения 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 



 

4.3. Проверка подготовки учреждения к работе в зимний 

период: 

 подготовка  тепловой системы; 

 энергообеспечение; 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

4.4. Рейд проверки санитарного состояния групп, бассейна, 

пищеблока, прачечной, медблока. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

Старший воспитатель 

4.5. Оформление подписки на первое  полугодие 2019г. Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

4.6. Оперативный контроль: 

- Анализ накопительной ведомости; бракеражного 

журнала. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 

 

 



 

 ОКТЯБРЬ 2018  год 

1 октября – день Пожилого человека 

5 октября - День учителя 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание:  

 подготовка к инвентаризации; 

 о проведнии диагностики адаптации 

выпускников ДОУ к школьному обучению; 

 анализ  посещаемости, заболеваемости. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Старший воспитатель Рудакова И.С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

1.2. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом: 

 «Санитарное состояние участков детского сада» 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

 

 

1.3. Инструктаж персонала в ЧС и при угрозе 

террористического акта» 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

14. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция. 

Заведующий Попова Е.В. 

 

1.6. Поздравление – «День учителя» Заведующий Попова Е.В. 

Профсоюз 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Оформление в методическом кабинете 

стационарной выставки: 

 «Речевое развитие дошкольников»  

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

 

 

2.2 Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

 

2.3. Консультация для аттестующихся воспитателей: 

«Требования к аттестации педагогических работников 

ДОУ» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

 

2.4. Подготовка к педсовету №2 

«Речевое развитие дошкольников»; 

«Современные образовательные технологии для 

развития связной речи у дошкольников 

«Использование эффективных методов речевого 

развития детей» 

 «Воспитание любви и интерса к чтению»; 

  

 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

2.5. Подготовка педагогических кадров к аттестации 

(помошь в подготовке аттестационных портфолио) 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

 

2.6.Ведение «Портфолио педагога» Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Педагоги МАДОУ 

2.7. Мероприятия ко Дню пожилых людей:  «Мои года, 

моё богатство». «Старость надо уважать», «Лучший 

помощник для дедушки и бабушки», , «Их труд достоин 

уважения». 

Педагоги МАДОУ 

2.8.  Выставка  ко Дню Пожилых людей  «Бабушкин 

сундучок»,  оформление информационных материалов 

(группы)                                                                                                                                                            

Воспитатели 

Родители 



 

2.9.  Осенние праздники 

«Сказки осеннего леса»  (все возраста)  

Муз.  руководитель Евдокимова Т.И., 

Воспитатель  Логинова Е.Е.  

3. Работа с родителями 

3.1 См. План работы Социально – психологической 

службы 2017– 2018 уч.г.;  

- Приложение общих родительских собраний; 

- Перспективные план групповых собраний; 

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

3.3. Родительские групповые собрания 

 (по перспективным планам воспитателей сентябрь - 

октябрь) 

Воспитатели групп 

3.4. Школа для родителей детей выпускных групп 

«Первый раз в первый класс» 

 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

Завуч н/к МОУ СОШ № 27 

4. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

4.1.  Инвентаризация материально- технических  и 

основных средств. Списание малоценного инвентаря. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

Гл. бух Дорошенко Е.В. 

4.2. Осенний экологический субботник по уборке 

территории МАДОУ. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

 

4.3. Сбор семенного материала, подготовка почвы для 

весенней рассады. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

 

4.4. Контроль за обеспечением  безопасности 

учреждения в ночное время суток. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

 

 

 

НОЯБРЬ 2018 год 

4 ноября – День народного единства 

20 ноября – Всемирный День ребёнка 

25 ноября - День Матери 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание: 

- подготовка  педагогов к аттестации; 

- об итогах мониторинга  готовности выпускников ДОУ к 

школьному обучению 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

 

1.2. Подготовка приказов, доработка локальных актов 

согласно наменклатуре 

Заведующий Попова Е.В. 

 

1.3. Совещание при заведующем:  

- подготовка  педагогов к аттестации; 

- результативность контрольной деятельности; 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Педагоги МАДОУ 

1.4. Заседание Родительского комитета:  

 Подготовка учреждения к зиме; 

 Навстечу к Новому году. 

Заведующий Попова Е.В. 

Председатель комитета 

1.5. Участие в конкурсах разного уровня Заведующий  Попова Е.В. 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность  



 

2.1. Тематический педагогический совет: 

«Особенности современных форм, методов работы в 

ДОУ по речевому развитию дошкольников» 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

2.2. Консультация для  педагогов:  

«Как подготовить и провести досуг с детьми дошкольного 

возраста» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

 

2.3. Смотр – конкурс: 

 «Лучший книжный уголок» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Зам. зав. по ЗСТ Баранова Н.П. 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 
 

2.4. Практикум для педагогов: «Самый трудный 

родитель, самый приятный родитель»,  «Общаться 

позитивно – что это значит?». 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

2.5. Тематические мероприятия ко Дню народного 

единства: «Россия – родина моя!». 

Тематические мероприятия к «Всемирному дню 

ребёнка»: «Дети – граждане России» , «Глазами 

детей….», «Наши дети имеют право»  и т.д. 

 

2.6.  Досуг и тематические развлечения, посвящённые 

Дню матери:   «Самый близкий человек»,  «Эти звёзды 

маме», «Мамы нашей группы»  и т.д.   (все возраста) 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С.  

Педагоги МАДОУ 

2.7. Фотовыставка: 

- «Мамы нашей группы». 

Воспитатели групп  

2.8. .Выставка наглядной информации ко Дню  народного 

единства,  Всемирному дню ребёнка, Дню матери,   

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

Воспитатели  

2.9. Коллективные просмотры: 

Открытый просмотр  организованной образовательной1 

деятельности   к педсовету. 

 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Зам. зав. по ЗСТ Баранова Н.П. 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 – 

2019 учебный год) 

Воспитатели МАДОУ 

3.2. См. План работы Социально – психологической 

службы  на 2018 – 2019 уч.г.;  

- Приложение общих родительских собраний; 

- Перспективные план групповых собраний; 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

4.Административная,  финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

4.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов.  

Заведующий Попова Е.В. 

 

4.2. Проверка освещения и  теплового режима 

 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 2018 год 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации  

31 декабря – Новый год  

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Административное совещание:  

–   подготовка графика отпусков; 

 первые итоги работы учреждения по НСОТ; 

 утверждение  проекта Образовательной программы. 

Заведующий Попова Е.В. 

Гл. бухгалтер Дорошенко Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

1.2. Административное совещание:  

- подготовка отчёта Ф- 85-К, 

- подготовка годовых отчётов по ФХД, 

-результативность контрольной деятельности. 

Заведующий Попова Е.В. 

 

1.3.  Административное совещание: 

-  результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организации питания; 

- о подготовке  новогодних утренников. 

 

Заведующий Попова Е.В. 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 

Муз.  руководитель Евдокимова 

Т.И. 

1.4. Совещание при заведующей: 

 обсуждение   сценария новогоднего праздника 

  организация работы по его подготовке и проведению. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С.  

Воспитатель  Логинова Е.Е. 

Муз. руководитель Евдокимова 

Т.И. 

1.5. Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий Попова Е.В. 

1.6. Интсруктаж «Безопасность при проведениии 

новогодних утренников» 

Зам. зав. по АХР  Барабанов А.Ю. 

Зам.зав. по ЗСТ Баранова Н.П 

1.7. Производственное совещание с младшими 

воспитателями «Знаю ли я СанПин?» 

Заведующая  Попова Е.В. 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 

1.8. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция. 

Заведующий Попова Е.В. 

1.9. Корпоративная новогодняя вечеринка  

«Новый год у ворот» 

Профсоюз 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Заседание методической службы: 

 Аназиз работы м/с за I полугодие 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

 

2.2. Оформление в методическом кабинете выставки: 

«Художественно-эстетическое  развитие в ДОУ»  

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель  

Рудакова И.С. 

 

2.3. Подготовка к педсовету №3 

Обсудим:  

«Развитие творческих способностей дошкольников 

средствами рисования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»; 

Инновационные технологии в развитии художественно-

эстетических способностей дошкольников» 

 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель  

Рудакова И .С. 

Педагоги-предметники  



 

2.6. Консультация для педагогов:  

«Разработка конспектов образовательной деятельности на 

основе деятельностного подхода»;  

 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

2.7. Смотр - конкурс на лучшее оформление групп к 

Новому году 

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель  

Рудакова И.С. 

Педагоги ДОУ  

2.8. Творческая выставка новогодних игрушек «Новогодняя  

мастерская Деда Мороза» 

 Воспитатель по ИЗО 

2.9. Новогодний  праздник:  «Чудеса у новогодней ёлки»  

 (все возрастные группы) 

Муз. руководитель  

Евдокимова Т.И. 

Воспитатель  Логинова Е.Е. 

3. Работа с родителями 

3.1.Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 – 

2019 учебный год) 

Воспитатели МАДОУ 

3.2.См. План работы Социально – психологической 

службы на 2018– 2019 уч.г.;  

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

3.3. Родительские собрания в группах Воспитатели 

4. Административная, финансово-хозяйственная  и контрольная деятельность 

4.1. Контроль за уборкой территории от снега Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

4.2. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

санрежима обработки посуды, инвентаря 

Заведующий Попова Е.В. 

 

4.3. Подготовка учреждения к проведению Новогодних 

утренников и зимних каникул 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю.. 

4.4. Контроль за расходованием электричества и воды в 

зимний период года 

Зам. зав. по АХР Барабанов А.Ю. 

4.5. Разбивка сметы по статьям расходов Заведующий Попова Е.В. 

Гл. бухгалтер Дорошенко Е.В. 

4.6. Подготовка отчёта Ф- 85 – К и медицинского годового 

анализа по здоровью 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 

 



 

ЯНВАРЬ 2019 год 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Административное совещание:  

- заключение договоров на новый год; 

- итоги сдачи годовых  отчётов; 

- анализ проведённых  новогодних утренников 

Заведющий Попова Е.В.  

Гл. бухгалтер  Дорошенко Е.В.  

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

1.2. Совещание при заведующем:  

 Итоги работы  за календарный год (профсоюз) 

Заведющий Попова Е.В.  

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Председатель профкома 

1.3. Инструктаж «Безопсность на льду» Зам. зав. по АХЧ Барабанов А.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

1.4. Заседание Родительского комитета  

 участие родителей в управлении ДОУ; 

 о показателях и критерях оценки труда в НСОТ 

Заведующий Попова  Е.В. 

Председатель родительского 

комитета  

1.5.Участие в работе МО  комитета образования  

администрации г. Ставрополя  

Заведующий Попова Е.В. 

1.6.Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция. 

Заведующий Попова Е.В. 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Тематический педагогический совет: «Развитие 

художественно-эстетических способностей 

дошкольников» 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Педагоги ДОУ  

2.2. Консультация для педагогов: 

 «Двигательная  активность  ребёнка в детском саду» 

Зам. зав. по  УВР  Сауткина Е.С. 

 

2.3.Школа развития: 

 «Говорушка». «Психфизическое сопровождение 

развития»; «Система работы с детьми по 

формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни» 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель  

Рудакова И. С. 

Специалисты МАДОУ 

2.4. Фотовыставка «День за днём – как мы в садике 

живём!» 

Старший вспитатель Рудакова И.С. 

Воспитатели 

2.5. Практикум: «Общение педагогов с родителями»: 

«Вербальное общение. Секреты невербального общения с 

родителями » 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Социальный педагог  

Марковская М.О. 

2.6. Проведение контрольных срезов готовности к началу 

школьного обучения детей 6-7 лет 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

2.7. Консультация для молодых и вновь пришедших 

воспитателей: «Методика организации ООД» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

2.8. Коллективные просмотры: 

Открытый просмотр занятий к педсовету. 

См. приложение  

 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

4. Работа с родителями 

4.1. Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2018– 

2019 учебный год) 

Воспитатели МАДОУ 



 

4.2. См. План работы Социально – психологической 

службы  на 2018– 2019 уч.г.;  

- Приложение общих родительских собраний; 

- Перспективные план групповых собраний; 

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

5.1. Контроль за дежурством в период зимних каникул Заведующий Попова Е.В. 

5.2. Рейд по проверке освещения  МАДОУ Зам.зав.по АХР Барабанов А.Ю. 

5.3. Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий Попова Е.В. 

5.4. Изготовление новых планов эвакуации Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав.по АХР Барабанов А.Ю. 

5.5. Систематический контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

Заведующий Попова Е.В. 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ  2019  год 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Совещание при заведующей: 

 обсуждение   сценария весеннего праздника мам, 

организация работы по его подготовке и 

проведению. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав.по УВР Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

1.2. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция. 

Заведующий Попова Е.В. 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

2.1 Проверка выполнения решений Педагогического 

совета №3..  

Зам.зав.по УВР Сауткина Е.С.  
 

2.2. Подготовка к педсовету №4 

«Организация предметно-развивающей среды  по 

познавательному развитию в соответствиии с ФГОС 

ДО» 

«Формирование элементарных математических 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира» 

 «Проектная деятельность как основа познавательного 

развития дошкольников» 

Зам.зав.по УВР  Сауткина Е.С 

Специалисты МАДОУ 
 

2.3. Выставка в методкабинете: 

 «Познавательное развитие дошкольников» 

Зам.зав.по УВР Сауткина Е.С.  

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

2.4. Консультация для специалистов:  

«Развитие познавательной  компетентности  педагога                                                    

» 

Зам.зав.по УВР Сауткина Е.С.  
 

2.5. Школа развития: 

 Интеллектуальный киоск: «Роль взрослых в 

воспитании ребёнка - дошкольника» 

Зам.зав.по УВР  Сауткина Е.С 

2.6. Информационно-творческая  выставка: 

 «23 февраля – День защитника Отечества!» 

Воспитатели групп 

2.7. Творческая выставка работ из бросового материала 

«Вместе с папой!» 

Зам.зав.по УВР Сауткина Е.С.  

Воспитатель по ИЗО  

2.8. Музыкально-физкультурные  развлечени ко Дню 

защитника Отечества 

Муз. руководитель Евдокимова Т.И. 

2.14. Тематическая ОД, беседы, посвящённые Дню 

защитника Отечества (все возраста) 

 

Воспитатели МАДОУ 

3. Работа с родителями 

3.1. Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 

– 2019 учебный год) 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

 

3.2.См. План работы Социально – психологической 

службы  на 2018– 2019  уч.г.;  

- Приложение общих родительских собраний; 

- Перспективные план групповых собраний; 

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 



 

3.3. Школа для родителей детей выпускных групп 

«Первый раз в первый класс» 

 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

Завуч н/к МОУ СОШ № 27 

4. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Проверка состояния подвального помещения и 

теплового узлаДОУ 

Зам.зав. по AХР  Барабанов А.Ю. 

 

 



 

МАРТ 2019 год 

8 марта – Международный женский день 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Административное совещание: 

- результаты оперативного контроля за месяц; 

- анализ выполнения режима прогулки в группах; 

Заведующий Попова Е.В. 

1.2. Административное совещание: 

 о работе сайта детского сада и информациях;  

- анализ соблюдения санитарного состояния в группах 

Заведующий Попова Е.В. 

 

1.3. Производственное совещание с младшим 

персоналом:  
 О соблюдении личной гигиены и гигены рабочего 

места. 

Заведующий Попова Е.В. 

Старший воспитатель Рудакова И.С. 

1.4. Об итогах аттестации педагогических работников. 

Трудности и успехи 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав.по УВР Сауткина Е.С. 

1.5. Торжественный вечер для работников МАДОУ 

«Праздничный март» 

Заведующий Погпова Е.В. 

Председатель профкома 

1.6. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция. 

Заведующий Попова Е.В. 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Тематический педагогический совет: 

«Проектная деятельность как основа 

познавательного развития ребёнка дошкольного 

возраста». 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель Рудакова И.С. 

2.2. Практикум для молодых педагогов: 

 «Требования к организации предметно-

пространственной среды в ДОУ». 

 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 
 

2.3. Семинар-практикум: 

 «Психологическая комфортность педагогов ДОУ» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

2.4. Ведение «Портфолио» Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Педагоги МАДОУ 

2.5. Тематическая информационная выставка: 

 «Наши мамы» 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С.  

Воспитатель по ИЗО  

2.6. Фотовыставка в группах:  

 «Все цветы для тебя мама!» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Воспитатели МАДОУ 

2.7. Праздники, посвящённые празднованию 8 марта 

«Для милых мам!» 

(все возраста) 

  

Муз.  руководитель Евдокимова Т.И. 

Воспитатели, специалисты МАДОУ 

2.8. Коллективные просмотры: 

Открытый просмотр занятий к педсовету 

 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

2.9. Смотр-конкурс 

«Лучший голог познавательного развития»  

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель Рудакова И.С. 

 

2.10. Русские традиции в ДОУ. «Масленница» Зам.зав.по УВР  Сауткина Е.С.  



 

Муз. руководитель ЕвдокимоваТ.И.,  

Специалисты МАДОУ 

3.Работа с родителями 

3.1.Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 

– 2019 учебный год) 

Воспитатели МАДОУ 

3.2. Общее собрание родительской общественности: 

См. Приложение (род.собр. №2)  
 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

3.3.См. План работы Социально – психологической 

службы на 2018 – 2019 уч.г.;  

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

3.4. Родительские групповые собрания 

 (по перспективным планам воспитателей) 

Воспитатели групп 

4. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

4.1.  Поверка весов и весового хозяйства  

 

Зам. зав. по АХР  Барабанов А.Ю. 

4.2. Техническая ревизия игрового оборудования Гл. бух. Дорошенко Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С.  

 

 



 

АПРЕЛЬ 2019 год 

Месячник Здоровья 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля - День космонавтики 

22 апреля – Международный День земли  

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Административное совещание: 

- Отчёт по иновацинной площадке: итоги работы 

-  подготовка учреждения к ремонту на новый учебный 

год; 

- закупка материалов для ремонтных работ; 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав. по AХР Барабанов А.Ю. 

1.2. Административное совещание: 

- о подготовке торжетсвенных мероприятий к 74  

годовщине победы в ВОВ; 

-  о диспансеризации воспитанников. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

 

 

1.3. Производственное совещание: 

 «Забота об участке - дело всего коллектива» 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав. по AХР Барабанов А.Ю. 

1.4. Аттестация педработников. Прохождение аттестации 

2018года. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. . 

1.5. Планёрка по  проведению месячника  здоровья  и 

безопасности 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав. по AХЧ Барабанов А.Ю. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С.  

1.6. Рейд уполномоченных по ОТ и ТБ и профкома  Зам.зав. по AХР Барабанов А.Ю. 

1.7. Тренеровочная эвакуация работников учреждения и 

воспитанников 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав. по AХР Барабанов А.Ю. 

Зам.зав. по ЗСТ Баранова Н.П.  

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

1.8. Участие в работе МО  КО при  администрации 

 г. Ставрополя 

Заведующий Попова Е.В. 

1.9. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция. 

Заведующий Попова Е.В. 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Проверка выполнения решений Педагогического 

совета №4. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

2.2. Консультация для педагогов старшего 

дошкольного возраста: 

«Готов ли ребёнок к школе?» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Специалисты МАДОУ 

2.3.Консультация для воспитателей: 

«Проектирование ППРС в группах» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

2.4. Коллективный просмотр «Предшкольная подготовка 

выпускника ДОУ» 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

2.5. Оформление материалов педагогов по обобщению 

передового педагогического опыта. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Воспитатели МАДОУ 

2.6. Выставка в методическом кабинете: 

 «Шаг за шагом» О преемственности дошкольного и 

начального школьного образования в контексте ФГОС 

ДО» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

2.7. Месячник Здоровья (см. приложение) Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 



 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

Воспитатель по ФИЗО 

Воспитатель по плаванию 

2.9. К международному Дню здоровья «Путешествие по 

дорожке здоровья» 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Воспитатель по ФИЗО 

2.10. Праздник выдумщиков и фантазёров 

Юморина – 2019  «День смеха» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Специалисты МАДОУ 

2.11. Праздник светлой Пасхи  Специалисты МАДОУ 

2.12. Познавательно-спортивная игра «Пожарные на 

учении» 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Воспитатель по ФИЗО,  

Воспитатель по плаванию,  

Воспитатель по хореографии   

3. Работа с родителями 

3.1.Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 – 

2019  учебный год) 

Воспитатели МАДОУ 

3.2.См. План работы Социально – психологической  

службы на 2018– 2019 уч.г.;  

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

3.3. Школа для родителей детей выпускных групп 

«Первый раз в первый класс» 

 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

Завуч н/к МОУ СОШ № 27 

3.4. Родительские групповые собрания 

 (по перспективным планам воспитателей) 

Воспитатели групп 

4. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

4.1. Подготовка и высадка рассады для цветников ДОУ и 

города 

Зам.зав. по AХЧ Барабанов А.Ю. 

4.2. Экологический весенний  субботник по очистке 

территории МАДОУ 

Зам.зав. по AХЧ Барабанов А.Ю. 

4.3. Просмотр тудовых книжек и личных дел. Заведующий Попова Е.В. 

Делопроизводитель 

 



 

МАЙ 2019 год 

9 мая – День победы 

15 мая – Международный день семьи 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Административное совещание: 

-  Итоги работы  за 2018-2019 уч. год; 

- о подготовке плана  летней оздоровительной работы; 

- о подготовке общего собрания родительской 

общественности; 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

 

1.2. Административное совещание:  

- результативность диагностики по программам; 

-  о результатах месячника по ОТ и безопасности. 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Зам.зав. по AХР Барабанов А.Ю. 

1.3. Совещание при заведующем:  

 - результаты фронтального контроля по готовности детей 

к обучению в школе; 

-отчёт об уровне речевого развития  с фонетико-

фонематическими нарушениями речи 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С. 

Учитель – логопед  

1.4. Заседание родительского комитета:  

 о летнем оздоровительном сезоне в ДОУ ; 

 об участии родителей в подготовке учреждения к 

новому учебному году 

Заведующий Попова Е.В. 

Председатель родительского 

комитета 

1.5. Планерка об участии учреждения в праздновании  74 

годовщины Великой Победы 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР сауткина Е.С.  

Специалисты МАДОУ 

1.6. Расширенное производственное совещание: 

- соблюдение санитарных правил и норм работниками 

ДОУ в летний оздоровительный период  

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

1.7.Участие в работе МО  КО администрации  

г. Ставрополя 

Заведующий Попова Е.В. 

1.8. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция. 

Заведующий Попова Е.В. 

2. Метододическая и организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Педагогический совет: Обобщающе – 

аналитический см. приложение 

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Зам.зав. по ЗСТ Баранова Н.П. 

Старший воспитатель Рудакова И.С. 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

2.2. Подготовка всех специалистов к отчетам по 

выполнению образовательной программы и годовых 

планов за учебный год. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

2.3. Заседание проделанной работе инновационной  

деятельности в 2018-2019 учебном году 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

2.4. Заседание методического совета ДОУ: 

 разработка плана летней оздоровительной работы 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Воспитатель по ФИЗО  

Воспитатель по плаванию  

2.5. Оформление в методическом кабинете выставки:  Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  



 

 «Портфолио - папка достижений педагога и 

воспитанника» 

Старший воспитатель Рудакова И. С. 

2.6. Практикум для педагогов:  «Помощь в анализе 

результатов мониторинга детского развития за учебный 

год» с участием молодых специалистов. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

2.7 Педагогические чтения «Наше наследие». Семейное 

воспитание в России 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

2.8. Школа развития:  

 Клуб любителей физкультуры.  «Летний спортивный 

сезон: едим отдыхать» 

 Здоровей-ка. «Лишние киллограммы у детей» 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

Воспитатель по ФИЗО  

2.9.  Выставка рисунков к 9 мая «Я помню! Я горжусь!» 

Выставка рисунков детей выпускных групп: 
 «Я иду в школу» 

Воспитатель по ИЗО  

Воспитатели 

2.10. Смотр-конкурс  участков и цветников:  

 «Территория ДОУ  начинается с участка» 

Заведующий Попова Е.В.  

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

2.11. Спортивно-тренеровнчная игра «Спасатели на воде»   Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С. 

2.12. К международному Дню семьи, 9 мая,  Дню 

Ставропольского края (дополнительно)  

Старший воспитатель 

Воспитатель по ФИЗО 

Воспитатель по плаванию 

Воспитатель по хореографии 

2.13. Отчётный концерт педагогов-предметников  Педагоги-предметники  

ПДО 

2.14. Праздничный торжественный вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

Муз. руководитель Евдокимова Т.И.,  

 

 

3. Работа с родителями 

3.1.Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 – 

2019 учебный год) 

Воспитатели МАДОУ 

3.2. См. План работы Социально – психологической 

службы на 2018– 2019уч.г.;  

- Приложение общих родительских собраний; 

- Перспективные план групповых собраний; 

 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

3.3. Педагогическая гостинная для семей, не 

посещающих детский сад 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам. зав. по УВР  Сауткина Е.С 

Педагог-психолог  

Гаврилян Ю.Ю. 

4. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

4.1. Благоустройство территории, посадка цветов и 

деревьев 

Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав по АХР Барабанов А.Ю. 

4.2. Проверка водоснабжения  к работе в летний 

оздоровительный период 

Зам.зав по АХР Барабанов А.Ю. 

4.3. Завоз песка, земли Зам.зав по АХР Барабанов А.Ю. 

4.4. Оформление подписки на второе полугодие 2018г. Зам. зав. по УВР Сауткина Е.С.  

4.5. Провера и списание битой посуды, закупка новой 

посуды и моющих средств. 

Зам.зав по АХР Барабанов А.Ю. 

 



 

Приложение  №1 

 

План работы  

по организации питания в МАДОУ «ЦРР – д/с № 68»  

на 2018 - 2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Мероприятия  
Сроки 

выполнения 
Ответственные  

Примечан

ие  

Организационная  работа  

1. Производить своевременный 

ремонт и замену 

холодильного, 

технологического 

оборудования пищеблока, 

приобретение столовой, 

кухонной посуды. 

В течение 

года 

Зам. зав. по АХЧ  

2. Обеспечить сбалансированное 

и рациональное питание детей 

в дошкольном учреждении за 

счет соблюдения возрастных 

физиологических норм, 

своеобразной коррекции 

питания, витаминизации. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Шеф-повар 

 

4. Оформить нормативно-

правовую  базу по 

организации питания: 

разработать 10-ти дневное 

меню с учетом современных 

условий; обновить 

технологические карты 

наиболее распространенных 

блюд; обновить 

документацию. 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Шеф-повар 

Кладовщик  

 

Работа с сотрудниками 



 

1. Обеспечить правильную 

организацию питания в 

возрастных группах: вес блюд, 

сервировка стола, режим 

питания, психологический 

настрой. 

Постоянно Воспитатели 

возрастных групп 

Младшие  

воспитатели 

 

2. Усилить контроль за 

закладкой продуктов в котел, 

выход и раздачу готовых 

блюд. 

Постоянно Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Члены 

бракеражной 

комиссии  

Мед. работники 

 

3. Провести производственное 

собрание «Организация 

питание детей. Выполнение 

норм». 

Октябрь  Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Мед.работники 

 

4. Проводить мини совещания с 

работниками пищеблока, 

медицинскими работниками, 

кладовщиком. 

В течении  

года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

 

5. Обеспечить сохранность 

продуктов, особенно овощей в 

зимний период. 

В течении  

года 

Кладовщик   

6. Обеспечить ежемесячный 

анализ состояния организации 

питания детей на основе 

данных проверок. 

До 15 числа 

каждого 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Главный 

бухгалтер  

 

7. Проводить консультации для 

младших  воспитателей и 

тематическое собеседование 

По мере 

необходимост

и 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

8. Проводить контрольное 

взвешивание блюд из группы 

Периодически Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

9. Оперативный контроль 

«Организация питания в 

ДОУ». 

Постоянно  Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

Работа с родителями 

1 Информировать родителей о 

составе меню 

 

Ежедневно  Кладовщик  

2 Индивидуальное 

консультирование родителей  

По мере 

необходимост

и 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 



 

 

3 Информирование родителей 

по вопросам организации 

питания детей в семье через 

уголки для родителей 

 

Постоянно  Воспитатели 

возрастных групп 

 

Работа с детьми 

1 Экскурсия детей на пищеблок 

«Профессия повар» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

 

2 Выставка детских поделок 

«Дары осени» 

Ноябрь  Воспитатели 

возрастных групп 

 

3 Конкурс «Витаминный 

островок группы» 

Январь  Старший 

воспитатель  

 



 

 

Приложение к Годовому плану 
 

План работы с родителями на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
Тема родительского 

собрания 

План проведения 

 

Срок 

проведе

ния 

 

Перспективный план общих родительских собраний  
 

1. Установочное собрание: 
«Актуальные задачи и 

перспективы развития ДОУ в 

2018-2019 учебном году» 

 

Цель: Создать условия для 

благоприятного климата  

взаимодействия с родителями; 

• установить доверительные и 

партнерские отношения с 

родителями; 

• вовлечь семьи в единое 

образовательное 

пространство; 

 

 

1. Заведующий Попова Е.В. – «Перспективы 

и основные задачи работы коллектива 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 68» на 2018-2019 

учебный год»; Развитие материально-

технической базы ДОУ (в том числе по 

адресным программам), финансово-

хозяйственная деятельность МАДОУ; 

1. 2. Заместитель заведующего по УВР 

Сауткина Е.С. – «Образовательная работа в 

ДОУ: реализуемая программа  (основная и 

дополнительная), дополнительные 

образовательные услуги, работа 

специалистов»; 

2. 3. Врач-педиатр  «Организация 

здоровьесберегающей среды,  организация 

режима пребывания ребенка в ДОУ, 

физкультурно-оздоровительная работа»;  

3. 4. Педагоги – предметники – «Основные 

направления деятельности на 2018 – 2019 

учебный год»; 

4. 5. Выбор родительского комитета; 

5. 6. Организационные вопросы; 

7. Решение общего родительского собрания. 

 

Сентябрь 

2018г. 

2.  Просветительское собрание: 
«Системный подход в 

сохранении психофизического 

здоровья ребёнка, повышение 

комфортности пребывания 

дошкольников в ДОУ и 

эффективность 

оздоровительной работы с 

детьми и их родителями». 

Цель: сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей  

воспитанников 

ответственности в деле 

сохранения собственного 

здоровья. 

 

1. Заведующий Попова Е.В. – «Пути 

оптимизации здоровья и физического 

развития детей в ДОУ»; 

2.Заместитель заведующего по УВР  

Сауткина Е.С – «Педагогика оздоровления. 

Общие приоритеты оздоровительной 

работы»; 

- Структура внедрения 

здоровьесберегающих технологий и 

методик в воспитательно – образовательное 

пространство ДОУ»; 

3. Педагог-психолог Гаврилян Ю.Ю.  – 

«Социально – личностное развитие 

ребёнка»; 

4.  Мед сестра  «Комплекс лечебно - 

оздоровительной работы». 

5.  Организационные вопросы. 

 

Март 

2019 г. 



 

 

 

2. Групповые родительские собрания (см. план родительских собраний в группах) 

 
  

3. Школа для родителей детей выпускных групп «Первый раз в первый класс» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. -  Как правильно подготовить ребенка к 

школе; 

 

 -  Преемственность в образовании 

X Зам. зав. по УВР  

Завуч н/к МОУ СОШ № 27 

2. - «Выпускник со всех сторон» О подготовке 

детей к школе в рамках ДОУ; 

 

- О безопасности детей на пороге нового 

социального статуса  

II Зам. зав. по УВР  

Завуч н/к МОУ СОШ № 27 

3. - Готова ли семья к поступлению ребенка в 

школу; 

 

- Презентация образовательных учреждений 

IV Зам. зав. по УВР  

Завуч н/к МОУ СОШ № 27 

  

4. Педагогическая гостиная для семей, не посещающих детский сад 

 

1. День открытых дверей «Мы вместе». 

Встреча за круглым столом с руководителем 

образовательного учреждения 

IX Администрация МАДОУ 

2. К первому классу, будь готов! О 

предшкольной подготовке в ДОУ. 

I Администрация МАДОУ 

3. Правовая защита детей в семье V Администрация МАДОУ 

 

5. Совместные праздники и творческие мероприятия 

 

1. Праздник осени и урожая «Золотая 

волшебница» 

X Музыкальный руководитель 

Евдокимова Т.И. 

Воспитатели 

2. Выставка рисунков ко Дню матери 

«Мамочка милая, мама моя!» 

XI Воспитатель по ИЗО  

3. Новогодний карнавал «Новогодняя фиерия» XII Музыкальный руководитель 

Евдокимова Т.И., ПДО по 

театру 

Воспитатели 

4. Выставка новогодней игрушки «Мир 

новогодних игрушек» 

XII Воспитатель по ИЗО  

5. Творческая выстава рисунков «Зима в 

фантазиях детей и взрослых» 

I Воспитатель по ИЗО  

6. Шашечный турнир II Социальный педагог 

Воспитатели 

7. Познавательно-спортивная игра «Зарничка» II Воспитатель по ФИЗО 

8. Выставка работ из бросового материала II Воспитатель по ИЗО  



 

«Военная  техника» 

9. Праздник бабуше и мам, посвящённый 8 

марта 

III Музыкальный руководитель 

Евдокимова Т.И., ПДО по 

театру 

Воспитатели 

10. К международному Дню здоровья 

«Мойдодыр пришёл к нам в гости»  

IV Воспитатель по плаванию  

Воспитатель по ФИЗО 

11. Творческая выставка панно в технике  

аппликация «Копилка здоровья» 

IV Воспитатель по ИЗО  

13. Отчётный концерт  V Педагоги-предметники  

ПДО по театру 

14. Познавательно-спортивная игра «Спасатели 

на воде» 

V Воспитатель по плаванию . 

Воспитатель по ФИЗО 

15. Выпускной вечер «До свидания детский 

сад» 

V Заведующий Попова Е.В. 

Музыкальный руководитель 

Евдокимова Т.И., ПДО по 

театру 

Воспитатели 

 

6. Совместые благотворительные акции 

 

1. Осенний экологический субботник X Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав. по АХЧ Барабанов 

А.Ю. 

2. Весенняя неделя добра III Заведующий Попова Е.В. 

3. Весенний экологический субботник IV Заведующий Попова Е.В. 

Зам.зав. по АХЧ Барабанов 

А.Ю. 

4. Экологическая акция «Посади дерево» V Педагоги МАДОУ 

Родители 

 

 

 



 

 

 

Система работы по взаимодействию  

МАДОУ «ЦРР – д/с № 68» с семьями воспитанников 

БЛОК 1. РЕКЛАМНЫЙ  

Цель: пропаганда деятельности и образовательных услуг  МАДОУ «ЦРР – 

д/с № 68» 

 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Знакомство 

родителей с МДОУ 

«ЦРР-д/с № 68»; 

 

2. Обеспечить 

родителей 

необходимой 

информацией по 

вопросам 

пребывания 

ребенка в детском 

саду  

  

  

  

  
 

1. Обеспечение информацией и 

документацией родителей 

воспитанников  
 

  

1.1. Обеспечение информацией о 

нормативно-правовой деятельности 

МДОУ ЦРР, в том числе о 

дополнительных образовательных 

услугах.  

 

  

1.2. Обеспечение родителей 

информацией по вопросам 

пребывания ребенка в детском саду, 

социальной защиты, по правовым 

требованиям. 

 

2. Обеспечение поэтапного 

комплекса мер по пропаганде 

деятельности МДОУ и его 

образовательных услуг 

 

  2.1. Организация экскурсий по 

детскому саду (выступления 

заведующей ДОУ ЦРР, заместителя 

заведующего по УВР, заместителя 

заведующего по ЗСТ, старшей 

медсестры, воспитателей, учителя – 

логопеда и др. специалистов), 

просмотр открытых занятий, 

досуговых мероприятий. 

 

  2.2. Координация работы всех 

служб МДОУ с семьями 

воспитанников (представление 

информационных материалов, 

посвященных вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста).  

 

рекламный 

буклет, 

собеседование,  

информационные 

стенды для 

родителей с 

фотоматериалами 

разных планов,  

стенды для 

официальной 

информации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни открытых 

дверей.  

 

 

 

 

 

консультирование, 

анкетирование, 

беседы 
 

Заведующий 

МДОУ, 

Зам.зав. по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

ДОУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ, 

Зам.зав. по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

ДОУ 

педагог- 

психолог, 

учитель– 

логопед  
 



 

 
 

 

БЛОК 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, 

уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения 

дошкольников, мнения родителей о качестве воспитательно-

образовательного процесса в МДОУ. 

Задачи  Содержание работы  Формы 

работы  

Исполнитель  

1. Изучить и 

оценить реальные 

потребности семей 

воспитанников 

 

2. Определить 

уровни 

потребностей 

родителей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах и их 

психологической 

культуры  

 

3. Выявить мнение 

родителей о 

качестве работы 

МДОУ  

  
 

1. Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью  

 

  1.1. Анализ документов и первичных 

сведений о ребенке, поступившего в 

ДОУ и его семье.  

 

1.2 Сбор информации об 

особенностях воспитания ребенка в 

семье.  

 

1.3 Социологическое исследование 

состава семьи воспитанников.  

 

2. Диагностика потребностей и 

уровня осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения 

дошкольников.  

 

3. Диагностика психологического 

климата в ДОУ (комфортность ДОУ 

для воспитанников, качество 

воспитательно-образовательного 

процесса).  

 

4 Диагностика эффективности 

(количественная и качественная) 

мероприятий, проводимых 

специалистами ДОУ ЦРР  
 

изучение 

документов, 

беседы с 

родителями, 

анкетирование, 

тестирование, 

опросы, 

интервью,  

  

 

 

 

«Родительская 

почта»», 

тетрадь 

отзывов и 

предложений  

  
 

Администрация 

ДОУ, 

специалисты  

  

 

 

 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог  

  
 

БЛОК 3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ   

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе  



 

Задачи  Содержание работы Формы работы Исполнитель 

1. Обеспечить 

родителей 

необходимыми 

психолого-

педагогическими 

знаниями по 

вопросам 

дошкольного 

воспитания  

  

2. Использовать 

разнообразные 

средства 

актуальной 

информации для 

родителей  

  

  

  

  

  
 

1. Наглядное информирование 

родителей: 
 об истории и традициях М 

ДОУ, сотрудниках, группах, 

программах и технологиях 

работы с детьми,  

 о возрастных особенностях 

дошкольников,  

 о значении семейного 

воспитания,  

 о творческих способностях 

детей дошкольного возраста,  

 об особенностях 

художественных искусств в 

воспитании дошкольников и 

др.  

2. Организация и проведение 

консультирования родителей по 

проблемам воспитания 

дошкольников. 

 

3. Разработка индивидуальных, 

групповых рекомендаций по 

созданию условий в домашней среде 

для полноценного развития детей 

дошкольного возраста. 

 
 

  

информационные 

и групповые 

стенды  

  

  

групповые 

выставки 

детского и 

семейного 

творчества 

родительские 

собрания 

круглые столы, 

дискуссии, 

творческие 

мастерские, 

тренинги  
 

  

социальный 

педагог,  

воспитатели,  

  

руководитель 

изостудии  

педагог-

психолог,  

учитель-

логопед,  

воспитатели,  

 

представители 

родительских 

комитетов  
 

 

БЛОК 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА  

МАДОУ «ЦРР – д/с № 68»  И РОДИТЕЛЕЙ 

Цель: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, 

авторитета педагога – в глазах родителей.  

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Создать условия 

для привлечения 

родителей в 

работе 

попечительского 

совета ДОУ, 

групповых 

родительских 

1. Участие родителей в 

организационно-правовой 

деятельности МДОУ: 

 работа Попечительского 

совета ДОУ, совместное 

планирование и организация 

его деятельности, 

  

планирование, 

совещания 

  

  

презентации  

  



 

комитетах и 

общем 

родительском 

комитете МДОУ  

  

2. Способствовать 

привлечению 

родителей к 

участию и 

проведению 

досуговой 

деятельности, по 

благоустройству 

детского сада  

  

3. Поддерживать 

интерес и желание 

родителей 

обмениваться 

секретами 

семейного 

воспитания  

  
 

 разработка локальных актов 

ДОУ,  

 составление плана 

взаимодействия с семьей на 

учебный год,  

 совместная деятельность 

педагогов с родителями над 

образовательными и 

творческими проектами,  

 разработка форм поощрений 

заслуг и достижений детей, 

родителей и сотрудников 

МДОУ. 

2. Организация и проведение 

досуговых мероприятий, 

спортивных праздников, 

соревнований, театральных 

представлений;  

 

3. Участие родителей в 

педагогическом процессе 

 

4. Организация работы по 

благоустройству детского сада и 

оказание спонсорской помощи в 

оснащении предметно-

развивающей среды  

5. Создание творческих 

микрогрупп по интересам  
 

дипломы, 

грамоты, 

сувениры 

День Здоровья, 

Неделя театра, 

тематические 

встречи, 

открытые 

занятия 

благоустройство 

участков, 

групповых 

комнат, 

озеленение 

территории д/с  

«Школа 

родителей»  
 

Заведующий 

МДОУ, 

председатели 

родительских 

комитетов, 

члены 

Попечительского 

совета  

родители, 

специалисты, 

воспитатели,  

зам.зав.по АХР, 

родители  

социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог 

БЛОК 5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Цель: организация эффективного взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов и других сотрудников МДОУ. 

Задачи  Содержание работы  Формы 

работы  

Исполнитель  

1. Обеспечить 

педагогов МДОУ  

научно-

методической 

информацией о 

современных 

формах, средствах 

и методах 

1. Консультативная помощь 

педагогам  
 Информирование педагогов и 

специалистов по 

нормативным, юридическим, 

социальным, психолого-

педагогическим аспектам 

воспитания, обучения и 

    

Администрация 

МДОУ, 

зам.зав по УВР, 

педагог - 

психолог, 



 

взаимодействия с 

родителями  

  

2. Активизировать 

педагогический 

потенциал 

воспитателей для 

групповой и 

индивидуальной 

работы семьями 

воспитанников 

  

3. Способствовать 

повышению 

культуры 

педагогического 

общения  
 

развития дошкольников в 

сотрудничестве с родителями,  

 Методическая помощь 

педагогам по планированию и 

реализации различных форм 

работы с семьями,  

 Проведение консилиумов по 

анализу и планированию 

работы с семьями 

воспитанников  

2. Самообразование 
 Изучение литературы по 

проблемам семейного 

воспитания  

 Изучение нормативно-

правовой документации по 

проблемам семьи и детства, 

 Изучение современных 

методик, технологий 

взаимодействия с семьей и 

вариативных методов оказания 

помощи семье  

 

лекции, 

беседы, 

консультации, 

семинары-

практикумы, 

педагогические 

советы, 

анкетирование, 

тестирование  

  

чтение 

специальной 

литературы, 

повышение 

квалификации  
 

социальный 

педагог 

  

  

педагоги, 

специалисты 
 

БЛОК 6. КОНТРОЛЬНЫЙ 

 Цель: анализ результативности взаимодействия МДОУ с семьей  

Задачи  Содержание работы  Формы 

работы  

Исполнитель  

1. Изучить и оценить 

работу ДОУ по 

организации 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников  

  

  

  

2. Прогнозировать на 

основе полученных 

данных дальнейшее 

развитие 

положительных 

1. Анализ работы с родителями в 

рамках сотрудничества и 

взаимодействия  
 сбор аналитического материала,  

 внесение корректив в 

планирование работы с 

родителями,  

 отражение результатов текущей 

и итоговой работы в основной 

документации методической 

службы  

  

тесты, 

опросы, 

анкетирование  

заседания 

круглого 

стола, 

дискуссии, 

коллоквиумы  

  

перспективное 

  

  

  

социальный 

педагог, 

  

воспитатели, 

педагоги-

психологи  

  

  
 



 

тенденций в 

сотрудничестве с 

семьями 

воспитанников  
 

2. Разработка системы психолого-

педагогической помощи семье и 

детям 
 выбор приоритетных 

направлений психолого-

педагогической деятельности, 

 выработка стратегии 

совместной работы всех служб 

ДОУ по вопросам 

сотрудничества с семьей,  

 планирование работы на 

перспективу  

 

и календарное 

планирование  
 

 

 
 



 

План работы по преемственности со школой   

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: Продолжать работу по преемственности ДОУ и МОУ СОШ  № 27, сотрудничество 

с педагогическим коллективом школы, совершенствовать уровень образования с новым 

подходом к формам воспитания и образования. 

 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Заключение  договоров о сотрудничестве ДОУ  

и школы. 

 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

2. Собеседование с воспитателями старшей, 

подготовительной групп. Уровень 

сформированности  психологических процессов 

и личностных качеств. 

 

октябрь 

май 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

3. Взаимопосещение открытых уроков в школе и 

занятий в детском саду.  

 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

4. Воспитывать у детей интерес к школе. 

Познакомить их с понятием «школа». С этой 

целью проводить следующую работу: 

- тематические беседы, 

- сюжетно-ролевая игра «Школа», «Последний 

звонок»,  

- знакомство со зданием школы, мастерской, 

библиотекой, компьютерным классом. 

 

в течение 

года 

 

 

экскурсии 

в течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Социальный 

педагог 

5. Консультация учителя начальных классов для 

воспитателей, родителей на тему: «В первый 

класс - первый раз» об актуальных вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

6. Проведение тестов для детей 5-7 лет с 

рекомендациями психолога. 

 

1 раз в 

квартал 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

7. Прививать детям нравственно-волевые качества, 

необходимые для обучения в школе: 

дисциплинированность, ответственность. 

 

постоянно Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 


